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Статья посвящена анализу такой правовой категории российского семейного пра-
ва, как имущественные отношения супругов. Рассматривая указанную семейно-
правовую категорию, автор приходит к выводу, что исследуемый вопрос доста-
точно актуален и требует дополнительных правовых исследований. 
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The article is devoted to the analysis of such legal category of the Russian family law as 
property relations of spouses. Considering the specified family legal category, the author 
comes to the conclusion that the studied question is rather challenging and demands ad-
ditional legal research. 

По действующему законодательству заключенный в органах записи ак-
тов гражданского состояния брак порождает разные по своей правовой при-
роде права и обязанности супругов. В теории семейного права отношения, 
возникающие между супругами, делятся на личные неимущественные и 
имущественные. Личные отношения между супругами регулируются нравст-
венностью, обычаями, традициями, религиозными установлениями и, в наи-
меньшей степени, правом. 

Еще в XIX в. великий русский цивилист И.А. Покровский справедливо 
отметил, что «регулирование с помощью правовых инструментов личных 
неимущественных отношений между супругами является в большинстве слу-
чаях трудно осуществимым» [6. С. 178–183]. Действующий семейный закон 
хотя и включает ряд норм, регулирующих личные неимущественные отно-
шения супругов, трактует их, скорее, как отношения дозволительно-
рекомендательного характера, представляющие собой одобряемую государ-
ством модель поведения супругов в семье. 

В самом общем виде представляется достаточно проблематичным реше-
ние вопроса, как законодатель обяжет супругов «строить свои отношения в 
семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополу-
чию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих де-
тей», как того требует п. 3 ст. 31 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)1. В 
данном случае имеет место констатация норм этики, морали и нравственно-
сти, которые по действующему российскому законодательству не являются 
источником права и не подвержены государственному принуждению как ме-
тоду регулирования брачно-семейных отношений.  

                                                      
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. 30.12.2015) // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Таким образом, правовое регулирование личных неимущественных прав 
и обязанностей супругов ничтожно мало и, по сути, направлено на закрепле-
ние равенства прав супругов в семье, создание оптимальных условий для са-
моразвития каждого из них и укрепление института семьи в целом. Именно 
поэтому законодатель обозначил лишь те личные отношения супругов, кото-
рые могут быть подвергнуты правовому регулированию. Иная большая часть 
личных неимущественных брачно-семейных отношений между супругами 
находится за пределами правового регулирования.  

Отношения по поводу имущества в российской семье более подвергнуты 
правовому регулированию как со стороны гражданского, так и семейного за-
конодательства. Государство сегодня устанавливает два правовых режима 
имущества супругов: законный (общая совместная собственность) и договор-
ный1, которые позволяют достичь компромисса в регулировании любых 
имущественных отношений между супругами. Тем не менее правопримени-
тельная практика свидетельствует о том, что все более возрастает категория 
гражданских дел, связанная с разделом общего имущества супругов [9]. Все 
это говорит о необходимости совершенствования семейного законодатель-
ства в области супружеских имущественных отношений и актуализации пра-
вовых исследований в рассматриваемой сфере.  

Несмотря на то, что брачно-семейное законодательство исследователи 
относят к числу традиционных и стабильных отраслей права, которые не на-
ходятся в прямой зависимости от социально-экономических и политических 
изменений в государстве и обществе, именно через семейные отношения 
специфически преломляются особенности окружающей действительности. 

Произошедшие в последние годы существенные изменения в большин-
стве отраслей российского права и, как следствие этого, в правопримени-
тельной практике выразились в обновлении института собственности и со-
вместно нажитого имущества супругов. Переход нашей страны от командно-
административной к рыночной экономике обусловил потребность в измене-
нии действующего законодательства, его пересмотра, внесения изменений и 
дополнений на предмет соответствия сложившимся экономическим отноше-
ниям собственности, развитию предпринимательской деятельности.  

На наш взгляд, как верно отмечено адвокатом Э.А. Абашиным, «импера-
тивная норма общей совместной собственности супругов совершенно не способ-
ствует развитию их предпринимательской деятельности, связанной с предпри-
нимательским риском, поскольку не учитывает правовые последствия для суп-
руга, осуществляющего предпринимательскую деятельность, связанные с распа-
дом семьи, разводом и разделом имущества, нажитого в браке» [1. С. 6]. 

Законодательство советского периода о браке и семье не допускало ва-
риации в регулировании имущественных отношений между супругами, так 
как должно было «активно содействовать окончательному очищению семей-
ных отношений от материальных расчетов и созданию коммунистической 

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. 
31.01.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. 30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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семьи, в которой найдут свое полное удовлетворение наиболее глубокие лич-
ные чувства людей»1. 

Советский Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. устанавливал 
только императивную норму, согласно которой супружеское имущество, на-
житое в браке, могло быть только совместной собственностью супругов 
(ст. 20), а в случае расторжения брака оно по общему правилу делилось между 
бывшими супругами поровну (ст. 21)2. Однако нельзя не отметить, что законо-
датель допускал возможность отступления от такого уравнительного подхода к 
разделу общего имущества супругов только в исключительных случаях, к при-
меру, если один из супругов уклонялся от общественно полезного труда или 
расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи (ст. 21) 3. 

После введения в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)4 с 1 января 1995 г. в п. 1 ст. 256 было закреплено, что 
«имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собст-
венностью, если договором между ними не установлен иной режим этого иму-
щества». Именно благодаря появлению в российском законодательстве диспози-
тивной нормы россияне получили возможность по своему усмотрению опреде-
лять и устанавливать в договорном порядке правовой режим принадлежащего 
им имущества в форме либо совместной, либо долевой, либо раздельной соб-
ственности. Более детально правовое регулирование имущественных отношений 
супругов стало возможным после введения в действие с 1 марта 1996 г. Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), в котором появилась спе-
циальная 8 глава «Договорный режим имущества супругов» 5. Нельзя не отме-
тить, что законодательно не имевший до того времени ни названия, ни правовой 
дефиниции договор между супругами в отношении их имущества стал офици-
ально именоваться брачным договором (русскоязычный вариант французского 
«contrat de marriage»). 

По действующему семейному законодательству имущественные отно-
шения между супругами делятся на две группы: 

а) отношения по поводу супружеской собственности (имущество, нажи-
тое супругами во время брака); 

б) отношения по поводу взаимного материального содержания (али-
ментные обязательства). 

Нельзя не отметить характерные признаки имущественных отношений 
между супругами, существенно отличающие их от отношений между други-
ми участниками гражданского оборота. Обращаясь к работам советских авто-
ров, можно выделить такие признаки имущественных отношений в семье, как 

                                                      
1 Кодекс о браке и семье РСФСР от 30.07.1969 г. (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1969. 
№ 32. Ст. 1086. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. 
31.01.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. 30.12.2015) // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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отсутствие товарной формы, служение охране интересов членов семьи, без-
возмездность и безэквивалентность [8. С. 14]; при этом главным свойством 
любых семейных отношений, в том числе имущественных, является, с чем 
нельзя не согласиться, лично-доверительный характер [4. С. 53; 5. С. 4]. 

Действующая Конституция России от 12 декабря 1993 г. в ч. 2 ст. 8 про-
возгласила, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности1. Коренные изменения в правовом регулировании отношений собст-
венности напрямую отразились на сущности брачно-супружеского имущест-
ва. Некоторые исследователи отмечают, что принципиально важным для со-
временного российского законодательства является тот факт, что объектом 
права собственности супругов может быть любое имущество [7. С. 122; 8]. 
Законодатель установил ограничения только в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Также представляются вполне оправданными опасения, что для уяснения 
данного вопроса огромное значение имеет соотношение гражданского и се-
мейного законодательства. Например, положения некоторых норм СК РФ от-
сылают для регулирования определенных правоотношений к нормам ГК РФ. В 
качестве примера обозначим п. 1 ст. 44 СК РФ, по которому «брачный договор 
может быть признан судом недействительным полностью или частично по ос-
нованиям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок»; либо п. 3 
ст. 45 СК РФ, который определяет, что «ответственность супругов за вред, 
причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским 
законодательством»; либо п. 2 ст. 43, согласно которому «по требованию одно-
го из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по реше-
нию суда по основаниям и в порядке, которые установлены ГК РФ для измене-
ния и расторжения договора»; либо п. 2 ст. 46, закрепляющий, что «кредитор 
(кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий или рас-
торжения заключенного между ними договора в связи с существенно изме-
нившимися обстоятельствами в порядке, установленном ст. 451-453 ГК РФ», и 
т.д. С другой стороны, нормы гражданского законодательства в ряде случаев 
отсылают для более детальной регламентации отношений между супругами к 
нормам семейного закона. Например, порядок раздела общего имущества суп-
ругов и правила определения долей при таком разделе п. 4 ст. 256 ГК РФ отне-
сены к компетенции законодательства о браке и семье, а владение, пользование 
и распоряжение супругами имуществом, находящимся в их совместной собст-
венности, регулируются ГК РФ постольку, поскольку СК РФ не установлено 
иное (п. 4 ст. 253 ГК РФ)2. Следует отметить оправданное высказывание 
М.В. Антокольской: «Соотношение гражданских и семейных норм о праве 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г. (с изм. от 21.07.2014) // Рос. газета. 1993. № 237, 25 дек. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 
31.01.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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собственности супругов можно считать наиболее яркой иллюстрацией того, 
что гражданское и семейное законодательство можно рассматривать в качестве 
общих и специальных норм» [2. С.141]. 

Таким образом, вопрос о правовой природе имущественных отношений 
супругов как семейно-правовой категории является актуальным и требует 
дополнительных исследований. 
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